
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
  

 

01.03.2021                                                                                                                № 108 

г. Екатеринбург 

 

О плане мероприятий Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2021–2024 годы 

 
(в редакции приказа Министерства от 08.09.2021 № 372) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2021–2024 годы (прилагается). 

2. Утвердить перечень целевых показателей реализации плана мероприятий 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской  

области по противодействию коррупции на 2021–2024 годы (прилагается). 

3. Руководителям структурных подразделений Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области обеспечить 

своевременное выполнение мероприятий плана, утвержденного настоящим 

приказом, а также представление отчета о его выполнении в отдел государственной 

службы и кадров Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего  

за отчетным кварталом, начиная со второго квартала 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Министр                                                                                                      Н.Б. Смирнов
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области  

от 01.03.2021 № 108 

«О плане мероприятий 

Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области  

по противодействию коррупции  

на 2021–2024 годы»  

 

 

ПЛАН 

мероприятий Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  

по противодействию коррупции на 2021–2024 годы 

 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Форма отчета  

об исполнении мероприятия  

 

Периодичность  

и (или) срок 

представления 

отчета  
 

1 2 3 4 5 

1.  Направление 1. Совершенствование законодательства Свердловской области в сфере противодействия коррупции 

2.  Шаг 1. Обеспечение верховенства федерального законодательства в сфере противодействия коррупции 

3.  Мониторинг изменений законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции 

 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

направление в Департамент 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области (далее – 

Департамент) предложений  

о совершенствовании законодательства 

Российской Федерации в сфере 

ежегодно, 

до 1 октября 

отчетного года 
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1 2 3 4 5 

хозяйства 

Свердловской 

области (далее – 

Министерство) 

противодействия коррупции  

(при наличии) 

4.  Приведение нормативных правовых актов 

Свердловской области в сфере противодействия 

коррупции, разработчиком которых является 

Министерство, в соответствие с федеральным 

законодательством 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент перечня 

нормативных правовых актах 

Свердловской области в сфере 

противодействия коррупции, 

разработчиком которых является 

Министерство, приведенных  

в соответствие с федеральным 

законодательством за отчетный период 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

5.  Шаг 2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области 

6.  Проведение Министерством в пределах полномочий 

при осуществлении внутренней экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской области 

и проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области  

(далее – антикоррупционная экспертиза) с учетом 

методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96  

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», и мониторинга правоприменительной 

практики 

отдел обеспечения 

правовой 

и организационной 

деятельности 

Министерства 

направление в Департамент информации 

о нормативных правовых актах 

Свердловской области и проектах 

нормативных правовых актов 

Свердловской области, в отношении 

которых проведена антикоррупционная 

экспертиза 

 

ежегодно, 

до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 
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1 2 3 4 5 

7.  Направление проектов нормативных правовых актов 

Министерства в прокуратуру Свердловской области 

и в случае необходимости получения методической 

помощи – в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области (далее – ГУ Министерства юстиции России 

по Свердловской области) для проведения 

антикоррупционной экспертизы в целях устранения 

коррупциогенных факторов, а также направление 

нормативных правовых актов Свердловской области 

в прокуратуру Свердловской области  

и ГУ Министерства юстиции России  

по Свердловской области для проведения правовой  

и антикоррупционной экспертизы 

отдел обеспечения 

правовой 

и организационной 

деятельности 

Министерства, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Министерства 

направление в Департамент информации 

о направленных в ГУ Министерства 

юстиции России по Свердловской 

области нормативных правовых актах 

Министерства и направленных в 

прокуратуру Свердловской области  

и ГУ Министерства юстиции России  

по Свердловской области проектах 

нормативных правовых актов 

Министерства 

ежегодно, 

до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

8.  Обобщение практики выявления коррупциогенных 

факторов в результате проведения 

антикоррупционной экспертизы в соответствии  

с планом мониторинга состояния и эффективности 

противодействия коррупции (антикоррупционного 

мониторинга) в Свердловской области, который 

является приложением к Порядку проведения 

антикоррупционного мониторинга в Свердловской 

области, утвержденному Указом Губернатора 

Свердловской области от 03.11.2010 № 971-УГ  

«О мониторинге состояния и эффективности 

противодействия коррупции (антикоррупционном 

мониторинге) в Свердловской области»  

(далее – План регионального антикоррупционного 

мониторинга) 

отдел обеспечения 

правовой 

и организационной 

деятельности 

Министерства 

направление в Департамент  

и разработчикам проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области 

информации по формам согласно 

приложению № 1 к Плану регионального 

антикоррупционного мониторинга  

(далее – форма № 1) и приложению № 2  

к Плану регионального 

антикоррупционного мониторинга  

(далее – форма № 2) и информационно-

аналитической справки для пояснения 

числовых показателей, достигнутых 

значений показателей эффективности 

противодействия коррупции, 

содержащихся в строках 2–14 Плана 

регионального антикоррупционного 

мониторинга, и иных сведений 

ежегодно, 

до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

(информация по 

форме № 1),  

и до 20 февраля 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

(информация по 

форме № 2) 

9.  Размещение проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области в подразделе 

«Антикоррупционная экспертиза» раздела 

отдел обеспечения 

правовой 

и организационной 

направление в Департамент информации 

о количестве размещенных в сети 

ежегодно,  

до 20 января 

года, 
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1 2 3 4 5 

«Противодействие коррупции» официального сайта 

Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть Интернет) 

деятельности 

Министерства, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Министерства 

Интернет проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области 

следующего  

за отчетным 

годом 

10.  Обеспечение взаимодействия с независимыми 

экспертами, аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов и зарегистрированными в Свердловской 

области по месту жительства  

и (или) по месту пребывания (далее – независимые 

эксперты), в целях активизации проведения  

ими независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской области 

и их проектов 

отдел обеспечения 

правовой 

и организационной 

деятельности 

Министерства, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Министерства 

направление в Департамент информации 

о принятых мерах, направленных  

на обеспечение взаимодействия  

с независимыми экспертами 

ежегодно,  

до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

11.  Размещение заключений независимых экспертов  

по итогам проведения антикоррупционной 

экспертизы в подразделе «Антикоррупционная 

экспертиза» раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта Министерства  

в сети Интернет и обобщение результатов 

независимой антикоррупционной экспертизы 

отдел обеспечения 

правовой 

и организационной 

деятельности 

Министерства, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Министерства 

направление в Департамент информации 

о результатах независимой 

антикоррупционной экспертизы за 

период с 1 января по 31 декабря 

отчетного года по установленной форме  

с приложением поступивших 

заключений независимых экспертов 

 

ежегодно,  

до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

12.  Принятие мер по повышению качества проведения 

антикоррупционной экспертизы  

отдел обеспечения 

правовой 

и организационной 

деятельности 

Министерства  

направление в Департамент информации 

о принятых мерах по повышению 

качества проведения антикоррупционной 

экспертизы 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  
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1 2 3 4 5 

за отчетным 

годом 

13.  Направление 2. Совершенствование деятельности по обеспечению соблюдения ограничений и запретов, требований  

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, лицами, на которых такие ограничения, запреты или обязанности возложены 
14.  Шаг 1. Исполнение положений законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области, 

предусматривающих представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

и контроль за соответствием расходов доходам лиц, замещающих должности государственной гражданской службы  

Свердловской области 
15.  Осуществление контроля за соблюдением лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области, 

обязанности представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

(далее – сведения о доходах) 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства 

направление в Департамент информации 

о результатах проведенной работы  

по обеспечению контроля  

за своевременностью представления 

сведений о доходах 

один раз  

в полугодие,  

до 10 июля 

отчетного года  

и до 13 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

16.  Обеспечение соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о контроле 

за расходами лиц, замещающих должности, 

осуществление служебных обязанностей 

(полномочий) по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о доходах,  

а также контроля за расходами их супругов  

и несовершеннолетних детей 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства 

направление в Департамент информации 

об осуществлении контроля  

за расходами и его результатах 

один раз  

в полугодие,  

до 10 июля 

отчетного года 

и до 13 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

17.  Осуществление контроля за соблюдением 

директором государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Институт 

развития жилищно-коммунального хозяйства  

и энергосбережения им. Н.И. Данилова» обязанности 

представлять сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент информации 

о результатах проведенной работы  

по обеспечению контроля  

за своевременностью представления 

сведений о доходах директором 

государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области 

ежегодно,  

до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 
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1 2 3 4 5 

«Институт развития жилищно-

коммунального хозяйства  

и энергосбережения им. Н.И. Данилова» 

по формам согласно приложениям № 5  

и 6 к Плану регионального 

антикоррупционного мониторинга  

и информационно-аналитической 

справки для пояснения числовых 

показателей, достигнутых значений 

показателей эффективности 

противодействия коррупции, 

содержащихся в строке 17 Плана 

регионального антикоррупционного 

мониторинга, и иных сведений 
18.  Шаг 2. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве (далее – комиссия по урегулированию 

конфликта интересов) 

19.  Обеспечение эффективного функционирования 

комиссии по урегулированию конфликта интересов  

 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент информации 

о деятельности комиссии  

по урегулированию конфликта 

интересов, копий протоколов заседаний 

указанной комиссии, состоявшихся  

в отчетный период 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года –  

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года –  

до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года –  

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный 

год –  

до 20 января 

года, 
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1 2 3 4 5 

следующего  

за отчетным 

годом 
20.  Шаг 3. Совершенствование работы отдела государственной службы и кадров Министерства по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений 
21.  Актуализация перечня должностей, замещение 

которых налагает обязанность представлять сведения 

о доходах, с учетом письма Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (далее – 

Минтруда России) от 21.05.2020  

№ 18-2/10/В-3888 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент информации 

об актуализации перечня должностей, 

замещение которых налагает 

обязанность представлять сведения  

о доходах 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

22.  Обеспечение исполнения государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области  

в Министерстве (далее – государственные 

служащие), обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент информации 

о фактах склонения государственных 

служащих к совершению 

коррупционных правонарушений  

с приложением копий уведомлений  

о фактах обращения к государственным 

служащим в целях склонения  

их к совершению коррупционных 

правонарушений 

ежеквартально, 

до 1 числа 

месяца, 

следующего  

за отчетным 

кварталом 

23.  Разъяснение гражданам, поступающим  

на государственную гражданскую службу 

Свердловской области в Министерство, 

государственным служащим и руководителям 

подведомственных (курируемых) организаций 

Свердловской области положений 

антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, в том числе:  

1) запретов и ограничений, требований  

о предотвращении и урегулировании конфликта 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства 

 

направление в Департамент информации 

о проведенных разъяснительных 

мероприятиях 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 
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интересов, обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

2) рекомендаций по соблюдению государственными 

служащими и муниципальными служащими норм 

этики в целях противодействия коррупции, 

направленных письмом Минтруда России  

от 27.11.2017 № 55501; 

3) ответственности за коррупционные 

правонарушения (в том числе в виде увольнения  

в связи с утратой доверия) 

24.  Шаг 4. Мониторинг мероприятий, связанных с соблюдением ограничений и запретов, требований о предотвращении  

и урегулировании конфликта интересов и за исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

25.  Мониторинг соблюдения лицами, замещавшими  

в Министерстве должности государственной 

гражданской службы Свердловской области (далее – 

бывший государственный служащий), ограничений  

при заключении ими в течение двух лет после 

увольнения с государственной гражданской службы 

Свердловской области трудового договора  

и (или) гражданского правового договора  
 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства 

 

направление в Департамент информации 

(с указанием фамилии, имени и отчества 

бывшего государственного служащего, 

даты его рождения, последней 

замещаемой должности государственной 

гражданской службы Свердловской 

области, даты увольнения  

с государственной гражданской службы 

Свердловской области и даты 

поступления обращения для получения 

согласия, предусмотренного частью 31  

статьи 17 Федерального закона  

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации») нарастающим 

итогом 

один раз  

в полугодие, 

до 1 июня 

отчетного года 

и до 1 декабря 

отчетного года  

26.  Обобщение информации о соблюдении лицами, 

замещающими в Министерстве должности 

государственной гражданской службы Свердловской 

области категории «руководители», учрежденные  

в целях обеспечения полномочий государственных 

органов Свердловской области (далее – лица, 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства 

 

направление в Департамент информации 

по формам согласно приложениям  

№ 3 и 4 к Плану регионального 

антикоррупционного мониторинга  

и информационно-аналитической 

справки для пояснения числовых 

ежегодно,  

до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

consultantplus://offline/ref=BF7D730C8F418CD0086F0370D0000D85127B99CEEC5B4F231621E8BEBF3BA2922AA7ACF892BE28A8C10F7F6D7DC0759D81CE277700C6910D7B499344V8YEO
consultantplus://offline/ref=BF7D730C8F418CD0086F0370D0000D85127B99CEEC5B4F231621E8BEBF3BA2922AA7ACF892BE28A8C10F7F6D7DC0759D81CE277700C6910D7B499344V8YEO
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замещающие отдельные должности государственной 

гражданской службы Свердловской области 

категории «руководители»), и директором 

государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Институт развития 

жилищно-коммунального хозяйства  

и энергосбережения им. Н.И. Данилова» ограничений 

и запретов, требований о предотвращении  

и урегулировании конфликта интересов  

и об исполнении иных обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции 

показателей, достигнутых значений 

показателя эффективности 

противодействия коррупции, 

содержащегося в строке 16 Плана 

регионального антикоррупционного 

мониторинга, и иных сведений 
 

27.  Направление 3. Совершенствование противодействия коррупции в сферах хозяйственной деятельности, наиболее подверженных 

коррупционным рискам 

28.  Шаг 1. Совершенствование противодействия коррупции в бюджетной сфере 

29.  Обобщение результатов внутреннего финансового 

аудита 

 

комиссия 

Министерства  

по организации  

и осуществлению 

внутреннего 

финансового 

аудита  

направление в Департамент информации 

о результатах внутреннего финансового 

аудита  

 

один раз  

в полугодие, 

до 25 июля 

отчетного года 

и до 25 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом  
30.  Шаг 2. Совершенствование противодействия коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд 

31.  Проведение правовой, организационной, 

профилактической и аналитической работы, 

направленной на выявление личной 

заинтересованности государственных служащих  

и работников подведомственных (курируемых) 

Министерству государственных организаций 

Свердловской области при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг (далее – закупки), которая 

приводит или может привести к конфликту 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства, 
отдел обеспечения 

правовой  

и организационной 

деятельности 

Министерства 

направление в Департамент информации 

о проведенной правовой, 

организационной, профилактической  

и аналитической работе, направленной 

на выявление личной 

заинтересованности государственных 

служащих, работников государственных 

организаций Свердловской области  

при осуществлении закупок, которая 

один раз  

в полугодие, 

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего за 

отчетным годом 



11 

1 2 3 4 5 

интересов, с учетом методических рекомендаций, 

направленных письмом Минтруда России  

от 21.05.2020 № 18-2/10/П-4672 

 приводит или может привести  

к конфликту интересов, с приложением 

подтверждающих документов 

32.  Проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении закупок  

для обеспечения государственных нужд, с учетом 

методических рекомендаций, направленных письмом 

Минтруда России от 30.09.2020 № 18-2/10/П-9716 

контрактная 

служба 

Министерства 

направление в Департамент информации 

о проведение оценки коррупционных 

рисков, возникающих  

при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных нужд 

до 1 июня  

2021 года 

33.  Разработка карт коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении закупок,  

и мер по их минимизации 

контрактная 

служба 

Министерства 

направление в Департамент карт 

коррупционных рисков, возникающих 

при осуществлении закупок, и мер  

по их минимизации 

до 1 июня  

2021 года 

34.  Обобщение практики выявления личной 

заинтересованности государственных служащих, 

работников государственных организаций 

Свердловской области, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, при осуществлении 

закупок в соответствии с Федеральным законом  

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» или Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент обобщения 

практики выявления личной 

заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту 

интересов, при осуществлении закупок 

 

один раз  

в полугодие, 

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

 

35.  Обобщение информации о расходовании средств 

областного бюджета при осуществлении закупок  

финансово-

экономический 

отдел 

Министерства 

 

направление в Департамент информации 

по формам согласно приложениям № 9  

и 10 к Плану регионального 

антикоррупционного мониторинга, 

информационно-аналитической справки 

для пояснения числовых показателей, 

достигнутых значений показателей 

эффективности противодействия 

коррупции, содержащихся в строках  

28–37 Плана регионального 

ежегодно,  

до 30 апреля 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом  

 

consultantplus://offline/ref=3CF417EA0BAAC13EC52A8A00B29DDAF464E759BBEE34C668C233DEF0165E45EA70E85A1C0920039CEE6C4B615854D9578A3A9A9E1B05084CAC7F8CAAJ6fBO
consultantplus://offline/ref=3CF417EA0BAAC13EC52A8A00B29DDAF464E759BBEE34C668C233DEF0165E45EA70E85A1C0920039CEE6C486B5254D9578A3A9A9E1B05084CAC7F8CAAJ6fBO
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антикоррупционного мониторинга,  

и иных сведений 

36.  Направление 4. Внедрение в деятельность Министерства инновационных технологий, повышающих объективность  

и обеспечивающих прозрачность при принятии нормативных правовых актов Свердловской области и управленческих решений,  

а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие, а также взаимодействие с гражданами и организациями  

в рамках оказания государственных и муниципальных услуг 

37.  Наполнение раздела «Антикоррупционный модуль» 

автоматизированной системы управления 

деятельностью исполнительных органов  

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

ввод информации в раздел 

«Антикоррупционный модуль» 

автоматизированной системы 

управления деятельностью 

исполнительных органов  

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года –  

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года –  

до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года –  

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный 

год –  

до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 
38.  Оборудование мест предоставления государственных 

услуг и (или) служебных помещений, где  

на регулярной основе осуществляется 

взаимодействие с гражданами и организациями, 

средствами, позволяющими избежать проявлений 

служащими и работниками поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание 

отдел реализации 

государственной  

и инвестиционных 

программ 

Министерства, 

отдел 

оперативного 

контроля  

направление в Департамент информации 

об оборудовании мест предоставления 

государственных услуг  

и (или) служебных помещений 

средствами, позволяющими избежать 

проявлений служащими и работниками 

коррупционного поведения 

ежегодно,  

до 1 марта года, 

следующего  

за отчетным 

годом 
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или предложение взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки 

и развития 

коммунальной 

инфраструктуры 

Министерства 
39.  Обобщение информации о деятельности 

Министерства по предоставлению государственных 

услуг в части соблюдения законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции 

отдел 

оперативного 

контроля  

и развития 

коммунальной 

инфраструктуры 

Министерства, 
отдел реализации 

государственной  

и инвестиционных 

программ 

Министерства 

направление в Департамент информации 

по формам согласно приложениям  

№ 7 и 8 к Плану регионального 

антикоррупционного мониторинга  

и информационно-аналитической 

справки для пояснения числовых 

показателей и иных сведений 

ежегодно,  

до 1 марта года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

40.  Утратила силу 

41.  Направление 5. Совершенствование работы по предупреждению коррупции в государственных организациях Свердловской области 

42.  Организация совещаний (консультаций)  

с руководителями, заместителями руководителей  

и должностными лицами, ответственными  

за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в подведомственных (курируемых) 

государственных организациях Свердловской 

области, по вопросам реализации требований, 

предусмотренных в статье 133 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 
 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства 

направление в Департамент информации 

об организации совещаний 

(консультаций) с руководителями, 

заместителями руководителей  

и должностными лицами, 

ответственными за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

в подведомственных (курируемых) 

государственных организациях 

Свердловской области, по вопросам 

реализации требований, 

предусмотренных статьей 133 

Федерального закона от 25 декабря  

2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

consultantplus://offline/ref=136E8F8FE04E2F3148D64A5580BB091339BCC200F8FF432D96B3E6D39C722AAA9F157918B2D296D48ACABFB117481FB47C12E33DE86F77B31DEFEFF3R2SEO
consultantplus://offline/ref=136E8F8FE04E2F3148D64A5580BB091339BCC200F8FF432D96B3E6D39C722AAA9F157918B2D296D48ACABFB117481FB47C12E33DE86F77B31DEFEFF3R2SEO
consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C76554022F92588EE6DCE7B468493295EB17EAEFdAM1H
consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C76554022F92588EE6DCE7B468493295EB17EAEFdAM1H
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43.  Методическое обеспечение деятельности  

по предупреждению коррупции в подведомственных 

(курируемых) государственных организациях 

Свердловской области 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент информации 

о методическом обеспечении 

деятельности по предупреждению 

коррупции в подведомственных 

(курируемых) государственных 

организациях Свердловской области  

и результативности такого обеспечения 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

44.  Мониторинг эффективности реализации мер  

по предупреждению коррупции, предусмотренных 

планами мероприятий по предупреждению 

коррупции в подведомственных (курируемых) 

государственных организациях Свердловской 

области, принятие дополнительных мер  

по предупреждению коррупции в подведомственных 

(курируемых) государственных организациях 

Свердловской области 

 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства 

направление в Департамент информации 

о результатах мониторинга 

эффективности реализации мер  

по предупреждению коррупции, 

предусмотренных планами мероприятий 

по предупреждению коррупции  

в подведомственных (курируемых) 

государственных организациях 

Свердловской области, принятие 

дополнительных мер  

по предупреждению коррупции в 

подведомственных (курируемых) 

государственных организациях 

Свердловской области 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

 

45.  Направление 6. Совершенствование работы с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции 

46.  Шаг 1. Мероприятия, направленные на обеспечение участия граждан и организаций в противодействии коррупции в Министерстве  

и подведомственных ему (курируемых им) государственных организациях Свердловской области 

47.  Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в действиях 

(бездействии) государственных служащих  

и работников Министерства и подведомственных ему 

(курируемых им) государственных организаций 

Свердловской области посредством 

функционирования «телефона доверия» («горячей 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства 

направление в Департамент информации 

о результатах функционирования 

«телефона доверия» («горячей линии») 

по вопросам противодействия 

коррупции, приема электронных 

сообщений на официальных сайтах  

в сети Интернет, выделенный адрес 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  
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линии») по вопросам противодействия коррупции, 

приема электронных сообщений на официальных 

сайтах в сети Интернет, выделенный адрес 

электронной почты и (или) иным способом обратной 

связи 

электронной почты и (или) иным 

способом обратной связи 

за отчетным 

годом 

48.  Ведение реестра поступивших обращений граждан 

по фактам коррупции с приложением копий 

обращений, ответов заявителям, писем  

о переадресации обращений по компетенции  

в государственные органы Свердловской области  

и поступивших ответов об их рассмотрении 

отдел обеспечения 

правовой  

и организационной 

деятельности 

Министерства  

направление в Департамент реестра 

поступивших обращений граждан  

по фактам коррупции с приложением 

копий обращений, ответов заявителям, 

писем о переадресации обращений  

по компетенции в государственные 

органы Свердловской области  

и поступивших ответов  

об их рассмотрении 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года –  

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года –  

до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года –  

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный 

год –  

до 20 января 

года, 

следующего за 

отчетным годом 
49.  Шаг 2. Осуществление мероприятий по мониторингу работы Министерства с обращениями граждан и организаций по вопросам 

противодействия коррупции  

50.  Ежеквартальное включение сведений о результатах 

работы по рассмотрению обращений граждан  

по фактам коррупции в ежеквартальные обзоры 

обращений граждан, размещаемые на официальном 

сайте Министерства в сети Интернет в соответствии 

с подпунктом «в» пункта 9 части 1 статьи 13 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации  

отдел обеспечения 

правовой  

и организационной 

деятельности 

Министерства  

направление в Департамент информации 

о включении сведений о результатах 

работы по рассмотрению обращений 

граждан по фактам коррупции  

в ежеквартальные обзоры обращений 

граждан 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  

consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C765540B2192588EE6DCE7B468493295EB17EAE7A1B81FACd4MCH


16 

1 2 3 4 5 

о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» 
за отчетным 

годом 

51.  Направление 7. Обеспечение открытости деятельности Министерства, обеспечение права граждан на доступ к информации  

о деятельности Министерства в сфере противодействия коррупции 

52.  Шаг 1. Совершенствование деятельности Министерства по информированию граждан в сфере противодействия коррупции 

53.  Информирование граждан о: 

1) работе комиссии по урегулированию конфликта 

интересов; 

2) нормативном правовом обеспечении работы  

по противодействию коррупции и ответственности  

за совершение коррупционных правонарушений; 

3) принимаемых мерах по совершенствованию 

управления кадровым составом и повышению 

качества его формирования, совершенствованию 

системы профессионального развития 

государственных служащих; 

4) применяемых информационных сервисах 

(цифровых технологиях), исключающих 

коррупционное поведение государственных 

служащих 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент информации 

о результатах и форме информирования 

граждан  

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

54.  Размещение сведений о доходах, представленных 

государственными служащими и директором 

государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Институт развития 

жилищно-коммунального хозяйства  

и энергосбережения им. Н.И. Данилова»,  

на официальном сайте Министерства в сети Интернет 

в пределах компетенции в соответствии  

с требованиями законодательства Российской 

Федерации 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства 

направление в Департамент информации 

о размещении сведений о доходах 

ежегодно,  

до 15 июня 

отчетного года  

55.  Актуализация информации по вопросам 

противодействия коррупции в Министерстве  

на информационном стенде, в том числе контактных 

данных лиц, ответственных за организацию работы 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент 

информационной справки  

об актуализации информации  

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 
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по противодействию коррупции, номеров «телефонов 

доверия» («горячих линий») и иных сведений о 

способах направления сообщений о фактах 

коррупции 

по вопросам противодействия коррупции 

на информационных стендах 

и до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом  

56.  Направление 8. Антикоррупционное просвещение граждан 

57.  Шаг 1. Просветительские мероприятия, направленные на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения 

58.  Совершенствование имеющихся или разработка 

новых методических, информационных  

и разъяснительных материалов  

об антикоррупционных стандартах поведения  

для государственных служащих, а также работников  

подведомственных (курируемых) организаций 

Свердловской области, на которых распространяются 

антикоррупционные стандарты поведения 
 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент информации 

об усовершенствованных  

или разработанных методических, 

информационных и разъяснительных 

материалов об антикоррупционных 

стандартах поведения  

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 

59.  Разработка и (или) размещение просветительских 

материалов, направленных на борьбу с проявлениями 

коррупции, в подразделе «Антикоррупционное 

просвещение» раздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта Министерства  

в сети Интернет  

 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства 

направление в Департамент информации 

о разработанных и (или) размещенных 

просветительских материалах 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом  

60.  Популяризация раздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта Министерства  

в сети Интернет 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент информации 

о мероприятиях, проведенных в целях 

популяризации разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, 

на официальных сайтах 

соответствующих государственных 

органов Свердловской области в сети 

Интернет 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  
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за отчетным 

годом  

61.  Шаг 2. Выполнение комплекса мер, направленных на привлечение наиболее компетентных специалистов в области рекламы, средств 

массовой информации и общественных связей для качественного повышения эффективности социальной рекламы, способствующей 

формированию в обществе неприятия всех форм коррупции, а также на поиск форм и методов воздействия на различные слои 

населения в целях формирования негативного отношения к данному явлению 

62.  Организация и проведение мероприятий (участие  

в мероприятиях) с привлечением специалистов  

в сфере рекламы, средств массовой информации  

и общественных связей по созданию  

и распространению информации, направленной  

на формирование в обществе неприятия всех форм 

коррупции 

руководители 

структурных 

подразделений 

Министерства 

направление в Департамент 

аналитической справки о результатах 

проведенных мероприятий по созданию 

и распространению информации, 

направленной на формирование  

в обществе неприятия всех форм 

коррупции 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом  

63.  Проведение культурно-просветительских 

мероприятий либо участие в таких мероприятиях, 

способствующих формированию в обществе 

неприятия всех форм коррупции, с привлечением 

специалистов в сфере рекламы, общественных связей 

и средств массовой информации 

руководители 

структурных 

подразделений 

Министерства 

направление в Департамент информации 

о проведении культурно-

просветительских мероприятий либо 

участии в таких мероприятиях, 

способствующих формированию  

в обществе неприятия всех форм 

коррупции, с привлечением 

специалистов в сфере рекламы, 

общественных связей и средств массовой 

информации 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года  

и до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом  

64.  Направление 9. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

65.  Шаг 1. Совершенствование деятельности рабочей группы по взаимодействию с институтами гражданского общества, образованной 

при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции и повышение эффективности планов мероприятий  

по противодействию коррупции  

66.  Рассмотрение на заседании Общественного совета 

при Министерстве итогов выполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции в целях 

оценки эффективности указанного плана с позиции 

интересов гражданского общества 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент информации 

о результатах рассмотрения итогов 

выполнения планов мероприятий  

по противодействию коррупции 

ежегодно,  

до 25 июля года, 

следующего за 

отчетным годом  



19 

1 2 3 4 5 

67.  Шаг 2. Совершенствование и укрепление взаимодействия государственных органов Свердловской области и институтов гражданского 

общества в сфере противодействия коррупции 

68.  Участие в организации и проведении 

Антикоррупционного форума 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент информации 

об итогах Антикоррупционного форума 

ежегодно, 

с 1 ноября  

по 9 декабря 

отчетного года  
69.  Направление 10. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности Министерства 

70.  Шаг1. Совершенствование деятельности комиссии Министерства по противодействию коррупции 
71.  Обеспечение деятельности комиссии Министерства 

по противодействию коррупции 

 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент информации 

о деятельности комиссии Министерства 

по противодействию коррупции 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом  

72.  Шаг 2. Обеспечение мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции (федеральный антикоррупционный 

мониторинг) в Свердловской области и мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционный 

мониторинг) в Свердловской области 
73.  Мониторинг хода реализации мероприятий  

по противодействию коррупции (федеральный 

антикоррупционный мониторинг) в Свердловской 

области 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент информации 

о результатах мониторинга хода 

реализации мероприятий  

по противодействию коррупции 

(федеральный антикоррупционный 

мониторинг) в Свердловской области 

ежеквартально,  

за I квартал 

отчетного года –  

до 25 апреля 

отчетного года;  

за II квартал 

отчетного года –  

до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года –  

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный 
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год –  

до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом 
74.  Шаг 3. Совершенствование взаимодействия в сфере противодействия коррупции государственных органов Свердловской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

75.  Рассмотрение не реже одного раза в квартал 

вопросов правоприменительной практики  

по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) 

Министерства и его должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению  

и устранению причин выявленных нарушений  

в соответствии с частью 21 статьи 6 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

отдел обеспечения 

правовой  

и организационной 

деятельности 

Министерства 

 

направление в Департамент информации 

о результатах рассмотрения вопросов 

правоприменительной практики  

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января 

года, 

следующего  

за отчетным 

годом  
 

76.  Анализ выявленных органами прокуратуры 

Свердловской области нарушений законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции и о государственной гражданской службе  

в Министерстве и государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Институт 

развития жилищно-коммунального хозяйства и 

энергосбережения им. Н.И. Данилова»  

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства 

направление в Департамент копий актов 

прокурорского реагирования  

по результатам осуществления органами 

прокуратуры Свердловской области 

прокурорского надзора и материалов  

к ним за исполнением законодательства 

Российской Федерации  

о противодействии коррупции  

и о государственной гражданской 

службе, а также копий ответов  

о принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений и привлечению 

к ответственности лиц, допустивших 

такие нарушения 

по мере 

поступления 

актов 

прокурорского 

реагирования 

consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C76554022F92588EE6DCE7B468493295EB17EAdEMEH
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77.  Анализ выполнения плана мероприятий  

по противодействию коррупции и целевых 

показателей реализации указанного плана 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства  

направление в Департамент 

информационно-аналитической справки 

о результатах выполнения планов 

мероприятий по противодействию 

коррупции и целевых показателей 

реализации указанных планов 

один раз в 

полугодие, 

до 25 июля 

отчетного года; 

и до 20 января 

года, 

следующего за 

отчетным годом 

78.  Направление 11. Исполнение поручений Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции 

79.  Обеспечение открытости и доступности информации 

о результатах выполнения плана мероприятий  

по противодействию коррупции 

отдел 

государственной 

службы и кадров 

Министерства 

размещение отчетов о результатах 

выполнения планов мероприятий  

по противодействию коррупции  

по итогам года в подразделе «Отчеты» 

раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта Министерства в 

графических,  

видео- и других мультимедийных 

форматах 

до 1 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным годом 

80.  Направление 12. Исполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2021–2024 годы» 
81.  Актуализация информации, находящейся в личных 

делах государственных служащих  
отдел 
государственной 
службы и кадров 
Министерства 

направление в Департамент информации 
о результатах актуализации информации, 
находящейся в личных делах 
государственных служащих  

ежегодно, 
до 20 января 
года, 
следующего 
за отчетным 
годом 

82.  Принятие мер по противодействию нецелевому 
использованию бюджетных средств, выделяемых 
на проведение противоэпидемических мероприятий, 
в том числе на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также 
на реализацию на территории Свердловской области 
национальных проектов, с обращением особого 
внимания на выявление и пресечение фактов 
предоставления аффилированным коммерческим 

руководители 
структурных 
подразделений 
Министерства 

направление в Департамент информации 
о принятых мерах по противодействию 
нецелевому использованию бюджетных 
средств, выделяемых на проведение 
противоэпидемических мероприятий, 
в том числе на профилактику 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), а также 
на реализацию на территории 

ежегодно 
до 1 февраля 
года, 
следующего 
за отчетным 
годом,  
итоговый 
доклад – 
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структурам неправомерных преимуществ и оказания 
им содействия в иной форме должностными лицами 
органов государственной власти Свердловской 
области 

Свердловской области национальных 
проектов 

до 1 ноября 
2024 года 

83.  Информирование Департамента в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 3 Указа Губернатора 
Свердловской области от 19.08.2016 № 480-УГ 
«О едином региональном интернет-портале для 
размещения проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов в целях 
их общественного обсуждения и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы» 
об изменении адреса официального сайта 
Министерства в сети Интернет для организации 
внесения соответствующих изменений в модуль 
«Независимая антикоррупционная экспертиза» 
информационной системы Свердловской области 
«Открытое Правительство Свердловской области» 
в сети Интернет по адресу www.open.midural.ru 

отдел обеспечения 
правовой 
и организационной 
деятельности 
Министерства 

направление в Департамент информации 
об изменении адреса официального сайта 
Министерства в сети Интернет 

в течение 
5 рабочих дней 
со дня 
изменения 
адреса 
официального 
сайта 
Министерства 
в сети Интернет 

84.  Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции 
для государственных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, включая их обучение 
по дополнительным профессиональным программам 
в сфере противодействия коррупции  

отдел 
государственной 
службы и кадров 
Министерства 

направление в Департамент информации  
о проведенных мероприятиях  
по профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции 
для государственных служащих, 
в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции, включая их обучение 
по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия 
коррупции 

ежеквартально, 
за I квартал 
отчетного года –  
до 25 апреля 
отчетного года; 
за II квартал 
отчетного года –  
до 25 июля 
отчетного года; 
за III квартал 
отчетного года –  
до 15 октября 
отчетного года; 
за отчетный 
год – 
до 20 января 
года, 
следующего 
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за отчетным 
годом 

85.  Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции 
для лиц, впервые поступивших на государственную 
гражданскую службу Свердловской области 
и замещающих должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов 

отдел 
государственной 
службы и кадров 
Министерства 

направление в Департамент информации 
о проведенных мероприятиях 
по профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для лиц, 
впервые поступивших 
на государственную гражданскую 
службу Свердловской области 

ежеквартально, 
за I квартал 
отчетного года –  
до 25 апреля 
отчетного года; 
за II квартал 
отчетного года –  
до 25 июля 
отчетного года; 
за III квартал 
отчетного года –  
до 15 октября 
отчетного года; 
за отчетный 
год – 
до 20 января 
года, 
следующего 
за отчетным 
годом 

86.  Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции 
для государственных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в проведении 
закупок для обеспечения государственных нужд 
Свердловской области, включая обучение указанных 
государственных служащих по дополнительным 
профессиональным программам в сфере 
противодействия коррупции 

 

отдел 
государственной 
службы и кадров 
Министерства 

направление в Департамент информации 
о проведенных мероприятиях 
по профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции 
для государственных служащих, 
в должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок 
для обеспечения государственных нужд 
Свердловской области, включая 
обучение указанных государственных 
служащих по дополнительным 
профессиональным программам в сфере 
противодействия коррупции 

ежеквартально, 
за I квартал 
отчетного года –  
до 25 апреля 
отчетного года; 
за II квартал 
отчетного года –  
до 25 июля 
отчетного года; 
за III квартал 
отчетного года –  
до 15 октября 
отчетного года; 
за отчетный 
год – 
до 20 января 
года, 
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следующего 
за отчетным 
годом 

87.  Подготовка предложений по систематизации 
и актуализации нормативно-правовой базы в сфере 
противодействия коррупции, учитывая 
необходимость своевременного приведения норм 
законодательства о противодействии коррупции 
в соответствие нормам иного законодательства 
Российской Федерации, устранения пробелов 
и противоречий в правовом регулировании в сфере 
противодействия коррупции, а также неэффективных 
и устаревших норм, содержащихся в нормативных 
правовых актах Российской Федерации 
о противодействии коррупции 

отдел 
государственной 
службы и кадров 
Министерства, 
отдел обеспечения 
правовой 
и организационной 
деятельности 
Министерства 

направление в Департамент 
предложений по систематизации 
и актуализации нормативно-правовой 
базы в области противодействия 
коррупции 

ежегодно, 
до 1 октября 

88.  Мониторинг хода реализации Национального плана 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2021 года № 478 
«О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2021–2024 годы», и анализ результатов 
его исполнения 

 
 

отдел 
государственной 
службы и кадров 
Министерства 

направление в Департамент информации 
о ходе реализации Национального плана 
противодействия коррупции  
на 2021–2024 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2021 года 
№ 478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции  
на 2021–2024 годы», и результатах 
его исполнения 

ежеквартально, 
за I квартал 
отчетного года –  
до 25 апреля 
отчетного года; 
за II квартал 
отчетного года –  
до 25 июля 
отчетного года; 
за III квартал 
отчетного года –  
до 15 октября 
отчетного года; 
за отчетный 
год – 
до 20 января 
года, 
следующего 
за отчет 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области  

от 01.03.2021 № 108 

«О плане мероприятий 

Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области  

по противодействию коррупции  

на 2021–2024 годы»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей реализации плана мероприятий Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2024 годы 

 

 
Э 

Номер 

строки 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение 

целевого 

показателя 

на 2021 год 

Значение 

целевого 

показателя 

на 2022 год 

Значение 

целевого 

показателя 

на 2023 год 

Значение 

целевого 

показателя 

на 2024 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Доля принятых в текущем году нормативных 

правовых актов Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее – Министерство), 

процентов 100 100 100 100 
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в отношении проектов которых была проведена 
независимая антикоррупционная экспертиза, 
от общего количества принятых в текущем году 
нормативных правовых актов Министерства 

2. Доля нормативных правовых актов 
Министерства, проектов нормативных 
правовых актов Министерства, в которых 
по итогам независимой антикоррупционной 
экспертизы выявлены коррупционные факторы, 
в общем количестве нормативных правовых 
актов Министерства, проектов нормативных 
правовых актов Министерства, прошедших 
антикоррупционную экспертизу  

процентов 0 0 0 0 

3. Доля государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих 

должности государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве 

(далее – государственные служащие), 

представивших своевременно сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, от общего числа 

государственных служащих, обязанных 

представлять такие сведения в Министерстве  

процентов 100 100 100 100 

4. Количество поступивших от граждан 

и организаций обращений о коррупционных 

правонарушениях, совершенных 

государственными служащими  

единиц 0 0 0 0 

5. Доля заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов в Министерстве, 

информация в отношении которых размещена 

на официальном сайте Министерства, 

от общего количества проведенных заседаний  

процентов 100 100 100 100 
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6. Доля государственных служащих, в отношении 

которых опубликованы представленные 

ими сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, от общего 

количества государственных служащих, 

обязанных представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

процентов 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 


